Подка́ст 3: По́езд «Росси́я»
Текст: По́ езд “Росси́ я”
Здра́вствуйте! Меня́ зову́т Евге́ния. Я проводни́ ца по́ езда “Росси́ я”, кото́ рый во́ зит
пассажи́ ров из Москвы́ во Владивосто́ к. Э́то са́мый дли́ нный пассажи́ рский маршру́т в
Росси́ и. За 6 дней наш по́ езд прохо́дит бо́лее 9000 км. Во вре́мя пое́здки мы пересека́ем
7 часовы́ х поясо́ в и де́лаем остано́ вки на 63 ста́нциях. Одна́ из э́тих ста́нций называ́ется
“Полови́ на”, потому́ что она́ нахо́дится в са́мом це́нтре маршру́та.
В на́шем по́ езде есть плацка́ртные и купе́йные ваго́ ны, ваго́ ны СВ (то есть кла́сса “люкс”)
а та́кже ваго́ н-рестора́н, в кото́ ром пассажи́ ры мо́ гут вку́сно поза́втракать, пообе́дать
и поу́жинать. В распоряже́нии пассажи́ ров есть холоди́ льники, микроволно́ вые пе́чи,
душевы́ е каби́ ны и други́ е необходи́ мые в пое́здке ве́щи.
По́ езд “Росси́ я” хо́дит по своему́ маршру́ту уже́ бо́лее 50 лет! В свой пе́рвый рейс он
отпра́вился 30 сентября́ 1966 го́да. На на́шем по́ езде о́ чень лю́ бят путеше́ствовать
иностра́нные тури́ сты. Ка́ждый раз перед отправле́нием я ви́ жу, как они нетерпели́ во
ждут на платфо́ рме. Я приве́тствую их, проверя́ю паспорта́ и биле́ты и жела́ю им
счастли́ вого пути́ .
Но́вые слова́:

Объясне́ние:

1. проводни́ ца

рабо́ тник по́ езда, кото́ рый обслу́живает пассажи́ ров

2. маршру́т

путь, по кото́ рому е́дет тра́нспорт

3. часово́ й по́ яс

регио́ н, где де́йствует одина́ковое ме́стное вре́мя

4. остано́ вка

го́ род или ста́нция, где по́ езд остана́вливается

5. плацка́ртный ваго́ н

ваго́ н 3 кла́сса, в кото́ ром мно́ го спа́льных мест

6. купе́йный ваго́ н

ваго́ н 2 кла́сса, в кото́ ром есть 4 спа́льных ме́ста в
ка́ждом купе́

7. ваго́ н СВ

ваго́ н 1 кла́сса, в кото́ ром есть 2 спа́льных ме́ста в купе́

8. в распоряже́нии

пассажи́ ры мо́ гут испо́льзовать...

пассажи́ ров...
9. рейс

пое́здка, в кото́ рую отправля́ется тра́нспорт

10. иностра́нный

из друго́ й страны́

11. отправле́ние

моме́нт, когда́ по́ езд отхо́дит от ста́нции

12. приве́тствовать

говори́ ть “приве́т” или “здра́вствуйте”

